
 
 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по «Экономике» составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года, 

разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основной целью курса «Экономика» для 11 класса базовом уровне, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, является: 

Развитие гражданского и экономического образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;  

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

•  подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Экономики» в 11 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 

34 часа в год.  

При изучении  «Экономика» используется УМК 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения «Экономики» на базовом уровне учебник должен знать/понимать 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста. 

 

уметь 

 

• приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

• описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

• объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли. 

 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для  

 

• получения и оценки экономической информации; 

•  составления семейного бюджета; 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

Используемые формы контроля 

 

Предусмотрено использование разнообразных форм контроля – фронтальных 

устных опросов, индивидуальных разноуровневых заданий, заданий на восстановление 

деформированных текстов, работы в группах, разнообразных тестовых заданий. 

Основными способами проверки знаний выступают проверочные работы (в том числе 

контрольные), а также итоговая работа, которая проводится в конце учебного года 

 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Проверочная 

работа 

1 - 1 

Итоговый 

контроль 

- 1 1 

ИТОГО: 1 1 2 

 

 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.  



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Экономика как наука и 

хозяйство. Главные вопросы 

экономики 

 

Что такое экономика. Основы хозяйственной жизни человечества. Ограниченность экономических 

ресурсов и порождаемые ею проблемы. Главные вопросы экономической жизни общества.  

2.  Типы экономических систем Понятие об экономических системах. Традиционная экономическая система. Рыночная система. 

Командная экономическая система Причины возникновения смешанной экономической системы. 

3.  Силы, которые управляют 

рынком 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и способы ее измерения. 

4.  Как работает рынок Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

5.  Мир денег. Законы денежного 

обращения 

Причины возникновения, формы и функции денег. Роль денег как средства обмена. Роль денег как 

средства измерения. Роль денег как средства сбережения.  

6.  Банковская система Причины появления и виды банков. Принципы кредитования Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно-денежной системы страны. 

7.  Человек на рынке труда Экономическая природа рынка труда. От чего зависит спрос на рынке труда. Факторы 

формирования заработной платы. Факторы формирования предложения на рынке труда 

Формирование заработной платы на рынке труда Причины устойчивых различий в уровнях оплаты 

труда.  

8.  Социальные проблемы рынка 

труда 

Профсоюзы и трудовые конфликты За что борются профсоюзы. Социальные формы формирования 

заработной платы Договоры и контракты на рынке труда Как добиться, чтобы человек работал 

хорошо.  

9.  Экономические проблемы 

безработицы 

Безработица и ее виды Причины возникновения. 

10.  Фирма — главное звено 

рыночной экономики 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству.  



11.  Семейный бюджет Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство доходов и 

его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. Формы социальной 

поддержки малообеспеченных слоев населения.  

12.  Экономические задачи 

государства 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Макроэкономические 

процессы в экономике страны Государственные финансы. Налоги как источник доходов 

государства. Как формируется и расходуется государственный бюджет.  

13.  Экономический рост Что такое экономический рост и как можно его ускорить.  

14.  Международная торговля. 

Валютные курсы 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. Международный валютный 

рынок. 

15.  Российская Федерация в системе 

мирового хозяйства 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХI века. Прикладная 

экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по  «Экономике» 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

  1 Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

 

2 

  2 Типы экономических систем 2 

  3 Силы, которые управляют рынком 2 

  4 Как работает рынок 2 

  5 Мир денег. Законы денежного обращения 2 

   6 Банковская система 2 

7 Человек на рынке труда 3 

8. Социальные проблемы рынка труда 2 

9. Экономические проблемы безработицы 2 

10 Фирма— главное звено рыночной экономики 3 

11 Семейный бюджет 3 

12 Экономические задачи государства 2 

 13 Экономический рост 2 

 14. Международная торговля. Валютные курсы 2 

 15. Российская Федерация в системе мирового хозяйства 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по  «Экономике» 

на 2020 – 2021  учебный год  для  11 В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности. Что такое экономика. Основы 

хозяйственной жизни человечества. 

 

2   Ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы. Главные вопросы 

экономической жизни общества 

 

3   Понятие об экономических системах. Традиционная 

экономическая система. Рыночная система. 

 

4   Командная экономическая система Причины 

возникновения смешанной экономической системы. 

 

5   Что такое спрос  

6   От чего зависит предложение товаров  

7   Формирование рыночных цен. Как достигается 

рыночное равновесие 

 

8   Причины и следствия нарушения рыночного 

равновесия 

 

9   Причины возникновения, формы и функции денег. 

Роль денег как средства обмена 

 

10   Роль денег как средства измерения. Роль денег как 

средства сбережения 

 

11   Причины появления и виды банков.  

12   Принципы кредитования Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно –денежной системы страны 

 

13   Экономическая природа рынка труда  

14   От чего зависит спрос на рынке труда. Факторы 

формирования заработной платы 

 

15   Факторы формирования предложения на рынке труда 

Формирование заработной платы на рынке труда 

Причины устойчивых различий в уровнях оплаты 

труда. 

Проверочная 

работа 

16   Профсоюзы и трудовые конфликты. За что борются 

профсоюзы.  

 

17   Социальные формы формирования заработной платы 

Договоры и контракты на рынке труда Как добиться, 

чтобы человек работал хорошо. 

 

18   Причины безработица Виды безработицы.  

19   Как можно сократить безработицу  

20   Зачем создаются фирмы Виды фирм по российскому 

законодательству 

 

21   Экономические основы деятельности фирмы.  



22   Предприниматель и создание фирмы. Условия 

создания успешного бизнеса.  

 

23   Доходы и расходы семей. Влияние инфляции на 

семейную экономику Семейные расходы и 

закономерности их изменения.  

 

24   Неравенство благосостояния граждан и возможности 

его сокращения. 

 

25   Причины и формы участия государства в 

регулировании экономики.  

 

26   Макроэкономические процессы в экономике страны 

Государственные финансы.  

 

27   Налоги как источник доходов государства.  

28   Как формируется и расходуется государственный 

бюджет 

 

29   Что такое экономический рост и как можно его 

ускорить. 

 

30   Международная торговля и ее влияние на экономику 

страны  

 

31   Валютный рынок и конвертируемость валют.   

32   Экономические проблемы мирового хозяйства и 

России на рубеже ХХI века. 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

всему курсу 

33   Экономические проблемы мирового хозяйства и 

России на рубеже ХХI века. 

 

34   Повторительно-обобщающий урок  

 

     Итого: 34 часа 


